
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 августа 2016 года                                        174-3 

 
О жалобе Н.Р. Петуховой на решение Территориальной избирательной 

комиссии № 23, осуществляющей полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва, от 10.08.2016 № 12-99 
 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Н.Р. Петуховой (далее также – заявитель), содержащая просьбу об отмене 

решения Территориальной избирательной комиссии № 23, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 15 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – ТИК № 23) 

от 10.08.2016 № 12-99 в соответствии с которым заявителю было отказано 

в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания       

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 15. 

Изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя 

заявителя Березина А.В. и председателя ТИК № 23 Т.А. Шохина, 

рассмотрев представленные ими документы, Рабочая группа по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений о 

нарушении закона установила следующее. 

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 



Н.Р. Петухова 1 августа 2016 года представила в ТИК № 23 документы для 

регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, в том числе подписные листы в поддержку своего 

выдвижения, содержащие 4934 подписи избирателей. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга 

от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) ТИК № 23 было 

отобрано для проверки 1160 подписей избирателей. 

По результатам проверки подписных листов недействительными 

(недостоверными) в соответствии с итоговым протоколом проверки 

подписных листов были признаны 110 подписей избирателей в поддержку 

выдвижения заявителя, в том числе:  

21 подпись признана недостоверной; 

64 подписи признаны недействительными на основании подпункта 

«в» пункта 12 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга; 

25 подписей признаны недействительными на основании подпункта 

«з» пункта 12 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга. 

Кроме того, при рассмотрении на заседании вопроса о регистрации 

Н.Р. Петуховой, ТИК № 23 пришла к выводу о недействительности всех 

подписей избирателей в поддержку выдвижения заявителя в связи со 

следующим. 

В заявлении о согласии баллотироваться на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по одномандатному 

избирательному округу № 15 Н.Р. Петухова указала место работы 

и должность: «Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по бюджету 

и налогам». Аналогичные сведения содержатся в справке с места работы, 

которую Н.Р. Петухова представила в ТИК № 23. В подписных листах, 

содержащих подписи избирателей в поддержку выдвижения 

Н.Р. Петуховой, указываются ее должность и место работы: 

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам». 



Учитывая отсутствие в подписных листах сведений о том, что 

заявитель является депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, т.е. текстуальное расхождение между 

сведениями представленными заявителем, имеющимися в распоряжении 

ТИК № 23, и сведениями о должности заявителя, включенными 

в подписной лист, ТИК № 23 посчитала сведения о Н.Р. Петуховой, 

содержащиеся в подписных листах с подписями в поддержку 

ее выдвижения, неполными. В связи с этим ТИК № 23 сочла возможным 

применить ко всем представленным Н.Р. Петуховой подписям избирателей 

основание для признания таких подписей недействительными, 

предусмотренное подпунктом «з» пункта 12 статьи 40 Закона                

Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает возможным 

признать оспариваемое решение ТИК № 23 в указанной части 

необоснованным ввиду следующего. 

Сведения о должности Н.Р. Петуховой, включенные в подписные 

листы с подписями избирателей в поддержку ее выдвижения, содержат не 

все сведения, указанные в качестве должности заявителя в заявлении 

Н.Р. Петуховой о согласии баллотироваться на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, а также 

в справке с места работы, представленной заявителем в ТИК № 23.  

Вместе с тем наименование должности Н.Р. Петуховой, включенное в 

подписные листы, соответствует типовому наименованию должности, 

включенному в Сводный перечень наименований государственных 

должностей Российской Федерации,  утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 11.01.1995 № 32, согласно части 3 статьи 101 

Конституции Российской Федерации в соответствии с которой, 

Государственная Дума образует из числа депутатов палаты комитеты 

Государственной Думы. С учетом изложенного сведения о должности 

Н.Р. Петуховой, включенные в подписной лист, следует признать 

достоверными, а возникшее противоречие в вопросе наименования 

должности заявителя – истолковать в пользу заявителя. 



Количество подписей в поддержку выдвижения Н.Р. Петуховой, 

признанных ТИК № 23 недействительными по иным основаниям, 

недостаточно для принятия решения об отказе в регистрации заявителя 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва в соответствии с подпунктом «з» пункта 11 статьи 41 

Закона Санкт-Петербурга. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 

подпунктом «б» пункта 6, пунктом 7 статьи 75 Федерального закона,                            

Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а :  

1 . Жалобу Н.Р. Петуховой признать обоснованной. 

2. Решение ТИК № 23 от 10.08.2016 № 12-99 «Об отказе 

в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 15 Петуховой Наталье Рэмовне» отменить. 

3. Зарегистрировать Петухову Наталью Рэмовну кандидатом 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15. 

4. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 23. 

5. Направить копию настоящего постановления Н.Р. Петуховой. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               В.Н. Панкевич 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


